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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд УРАЛСИБ» и

Негосударственного пенсионного фонда «Русский 
Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществле-
ние деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 431 от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, 
ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 
Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, 
д. 2, Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, 
тел. 8 (800) 707-15-20, далее по тексту именуется также «При-
соединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального 
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года единствен-
ным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № б/н от 
25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 
1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место нахож-
дения (место нахождения постоянно действующего исполнитель-
ного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. 
Ефремова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко Павел Викторо-
вич, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), далее по тексту 
именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме 
присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением 
единственного акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский 

Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию №300/2 
от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII 
ком. 4, Исполнительный директор Ляшенко Александр Иванович, 
тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присо-
единяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) 
в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО), направление и опубликование предусмотренных 
законом и связанных с реорганизацией уведомлений, сообщений, 
ходатайств будет осуществляться АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени 
трех участвующих в реорганизации фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов 
либо по адресам фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной фор-
ме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведом-
ления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения 
ими уведомления, в письменной форме или в форме электронного 
сообщения, с темой письма «Требование кредитора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам 
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии реше-
ния о реорганизации, могут быть направлены по указанным в 
настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной 
почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и дого-
воров об обязательном пенсионном страховании, а также иных 
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения обяза-

тельств соответствующим фондом и возмещения связанных с 
этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов 
исполняются до завершения процедуры реорганизации, при этом 
кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 
ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим 
из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного пре-
кращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или пере-
вода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда. Требования о досрочном прекращении 
обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в дру-
гой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка 
России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осу-
ществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об ин-
вестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации», переход в другой негосударственный 
пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации 
(далее – ПФ РФ) с передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определяемом в соответствии с действующим за-
конодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФ 
РФ в связи с реорганизацией направляются в ПФ РФ по форме, 
утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и 
размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии выдачи 
Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 
России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионно-
го страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским 
и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присо-
единяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно 
размещаемые обыкновенные именные акции Присоединяющего 
фонда в соответствии с условиями Договора присоединения от 
25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» у акционеров реорганизуемых фондов в связи с при-
нятием решения о реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России 
о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в 
уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации фондов для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о 
начале процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведом-
ляет также ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реоргани-
зации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один раз 
в месяц размещает в «Вестнике государственной регистрации», а 
также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубли-
кования нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены обособленные подразделения реорганизуемых 
фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты 
направления Присоединяющим фондом уведомления в Банк 
России в письменной форме направляют уведомление о начале 
процедуры реорганизации всем своим кредиторам, в том числе 
вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а также раз-
мещают уведомление о начале процедуры реорганизации на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения ре-

организуемых фондов, включая их обособленные подразделения.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-

ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных 
заключений, а также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при 
необходимости). Банк России размещает информацию о полу-
чении им указанного ходатайства на своем официальном сайте 
в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 меся-
ца с даты представления полного пакета необходимых документов. 
Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации 
фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется 
в ПФ РФ и реорганизуемые фонды не позднее 1 рабочего дня с 
даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фон-
дами указанного решения Банка России фонды размещают его на 
своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, 
включая их обособленные подразделения, а также Присоединяю-
щий фонд уведомляет кредиторов участвующих в присоединении 
фондов о получении указанного решения путем опубликования 
сообщения о принятом решении Банка России в печатном издании 
(изданиях) в соответствии с действующим законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих 
дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 
одного месяца с даты истечения указанного в предыдущем абзаце 
срока для уведомления кредиторов о принятом Банком России 
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляют в Банк России заявления по установленной форме 
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав 
Присоединяющего фонда, и государственной регистрации пре-
кращения деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получе-
ния документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ 
РФ в письменной форме о завершении реорганизации с приложе-
нием документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, 
страховщиком которых он становится после реорганизации. ПФ РФ 
в течение 1 месяца со дня получения указанного выше уведомления 
Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в 
единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, 
страховщиком которых становится Присоединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застра-
хованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным 
с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО). Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – четвертый квартал 2016 года. Изменение ука-
занного срока возможно по факту прохождения регистрационных 
процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет 
универсальным правопреемником ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» 
и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и 
обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, в том числе всех их 
кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участни-
ков) и должников, включая требования и обязательства, оспари-
ваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» 
и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), включая средства пенсионных 
накоплений и средства пенсионных резервов, передаются АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с Передаточными актами ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). В связи с 
реорганизацией место нахождения, организационно-правовая 
форма и иные реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотрен-
ные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения 
и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц вышеуказанных 
реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интер-
нет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): 
www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электрон-

ной почты client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00  (доб.  2501,  2502,  

2503), адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес 

электронной почты client@npf-rs.ru, info@nb-npf.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, благодарю 
за большой вклад в развитие экономики региона, реализацию про-
грамм, направленных на повышение качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской области растут объёмы жи-
лищного строительства. По итогам 2015 года на Среднем Урале 
было построено почти два с половиной миллиона квадратных ме-
тров жилья, около 33 тысяч семей справили новоселье. Это луч-
ший результат за весь постсоветский период.

В Свердловской области разработана Стратегия социально-эконо-
мического развития региона, рассчитанная до 2030 года. 2016 год — 
первый год её реализации. Одна из главных целей стратегии — повы-
шение доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.

Это трудная, но решаемая задача. Именно для этого мы под-
держиваем проекты комплексного освоения территории, финан-
сируем из областного бюджета строительство инфраструктуры на 
участках муниципальной жилой застройки, принимаем активное 
участие в программе «Жильё для российской семьи».

Так, строительство объектов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры для земельных участков под массовую жилищную 
застройку ведётся за счёт средств областного бюджета. В минув-
шем году на эти цели выделено 62,8 миллиона рублей, построе-
на инженерная инфраструктура для объектов жилого района «Юж-
ный» в Каменске-Уральском, строятся сети для нового микрорайо-
на в Новоуральске. Успешному развитию строительного комплекса 
региона во многом способствует работа государственной програм-
мы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Развитая стройиндустрия региона создаёт мощную основу для 
успешной работы уральских строителей. Предприятия Свердловской об-
ласти обеспечивают потребности стройкомплекса региона в качествен-
ных и современных стройматериалах. В минувшем году объём отгру-
женной продукции в отрасли на 2 процента превысил показатели пре-
дыдущего года и составил 65,1 миллиарда рублей. В минувшем году 
объём инвестиций на строительстве новых и модернизации действую-
щих предприятий в строительной отрасли составил 660,2 миллиона ру-
блей. Продолжилась реализация инвестиционных проектов по стро-
ительству завода по производству кирпича в Невьянском городском 
округе, завода по производству цемента (ООО «Михайловский карьер»), 
завода по производству цемента (ООО «Мит-Лайн»), завода по произ-
водству керамического камня в Каменском городском округе и других.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сегодня перед нашим регионом стоит ответственная задача — 

достойно принять в Екатеринбурге участников и гостей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. Вам отводится серьёзная роль в 
её решении, в подготовке города и области, в строительстве дорог, 
объектов инфраструктуры, благоустройстве территории. Уверен, 
что ваш высокий профессионализм, ответственность, опыт позво-
лят успешно осуществить эту важную миссию.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев, все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Задачу замещения импорта наша стройиндустрия уже решила»95-процентная обеспеченность собственными стройматериалами придаёт стабильности строительному рынку Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Накануне Дня строителя 
о положении дел в отрас-
ли рассказал «ОГ» министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области Сергей 
БИДОНЬКО.

— Сергей Юрьевич, 2015 
год выдался рекордным для 
строительной отрасли Сред-
него Урала — сдано почти 2,5 
миллиона квадратных ме-
тров жилья. Каков ваш про-
гноз: удастся ли повторить 
этот результат?— Строительный сектор является одним из локомо-тивов экономики: возводит-ся жильё — значит, обеспече-ны работой предприятия, фи-нансовые организации, тор-говые сети… Губернатор Ев-
гений Куйвашев, правитель-ство области принимают все меры для поддержки строи-телей. Минстрой отслежива-ет ход строительства жилья во всех муниципалитетах. Я регу-лярно выезжаю на стройпло-щадки, по которым есть обра-щения жителей.По итогам 2015 года при плановом показателе в 2,1 млн кв. метров жилья мы построи-ли почти 2,5 млн. Но в прошлом году у нас сдавались дома, фун-даменты которых заложены ещё в 2013 году — начале 2014 года, когда ситуация в эконо-мике была более благоприят-

ной. В 2016 году сдаются до-ма, которые начинали строить в конце 2014 года — начале 2015 года, в период, когда в российской экономике отмеча-лась высокая волатильность. Сейчас мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы просто выйти на плановый показа-тель в 2,25 млн кв. метров но-вого жилья.
— А итоги первого полу-

годия позволяют на это рас-
считывать?— За первое полугодие у нас сдано 917 тысяч кв. метров нового жилья. Это составляет примерно 40 процентов от го-дового плана. Но нужно учиты-вать специфику работы строи-

телей: пик сдачи новых домов обычно приходится на четвёр-тый квартал. Исходя из этого, можно предполагать, что по итогам года мы обязательно выполним план.
— Свердловская область 

на 95 процентов обеспечива-
ет себя стройматериалами. 
Сможет ли наш регион когда-
либо выйти на 100 процен-
тов? И нужно ли ставить пе-
ред собой такую цель?— Безусловно, всё, что свя-зано с импортозамещением, сегодня очень важно. От это-го зависит экономическая безопасность страны. На мой взгляд, задачу замещения им-порта наша стройиндустрия 

уже решила. А цели выйти на сто процентов мы никогда не ставили и ставить не будем. Строительство — отрасль, где постоянно появляются какие-то новые технологии, материа-лы. Поэтому новинки мы всег-да будем завозить из-за гра-ницы. Но сегодняшний пока-затель — более 95 процентов обеспеченности собственны-ми стройматериалами — го-ворит о том, что наши застрой-щики в небольшой степени за-висят от колебаний курса ва-лют. Это придаёт стабильно-сти строительному рынку.
— Средний Урал — один 

из немногих регионов Рос-
сии, где проблема обману-
тых дольщиков решается 
системно. Принят специаль-
ный областной закон. Недав-
но в него внесены измене-
ния. Что дадут эти поправки?— Работа областных вла-стей по помощи обманутым дольщикам признана одной из самых эффективных в стране. За последние годы мы значи-тельно продвинулись в реше-нии проблемы — на Среднем 
Урале были введены в экс-
плуатацию свыше 40 долго-
строев, в свои квартиры въе-
хало почти 3 000 уральцев.Судьба обманутых дольщи-ков находится на личном кон-троле губернатора Евгения Куйвашева.Объясню, чем вызвана не-обходимость изменять текст 

50-го закона. Есть дольщики, у которых дом построен на 50–80 процентов, но у застройщи-ка закончились деньги и рабо-та встала. В таких случаях ал-горитм наших действий поня-тен: найти другого инвестора и достроить дом.Сложнее с теми, кто запла-тили деньги за квартиры, а возведение домов не началось. Именно им мы помогаем через 50-й областной закон. Однако он до сих пор по-настоящему работал только для екатерин-буржцев. Закон предполага-ет передачу земли застройщи-ку, который в обмен обязуется предоставить часть квартир в новостройке обманутым доль-щикам. В Екатеринбурге земля под застройку дорогая, поэто-му строители охотно соглаша-лись на такие условия.Но обманутые дольщики у нас есть и в других муници-палитетах, где земля стоит дё-шево. В итоге на многих терри-ториях не удавалось найти за-стройщиков, готовых работать в рамках 50-го закона. Поэтому мы внесли по-правки в областной закон, ко-торые предполагают, что об-манутые дольщики из раз-ных муниципалитетов Сред-него Урала смогут обрести жи-льё через предоставление за-стройщикам земли в Екате-ринбурге.
— Можно поподробнее? 

Как этот алгоритм выгля-

дит в реальности: обману-
тые дольщики из разных 
территорий отпразднуют но-
воселье в екатеринбургских 
квартирах?— Только если они сами захотят. Механизм такой: мы предоставляем застройщику дорогостоящую землю в Ека-теринбурге, а он в ответ реша-ет проблемы определённого числа обманутых дольщиков. С каждым из таких людей во-прос обсудят индивидуально.Есть разные варианты. Кому-то застройщик купит квартиру в том муниципали-тете, где дольщики изначаль-но хотели приобрести жильё. А кому-то квартиры, действи-тельно, предоставят в Екате-ринбурге, но в этом случае по-требуется перерасчёт: стои-мость одного квадратного ме-тра в разных муниципалите-тах сильно отличается. 

— Накануне Дня строите-
ля что пожелаете работни-
кам отрасли?— Благодаря труду стро-ителей повышается качество жизни уральцев — идёт ком-плексное освоение террито-рий, строятся жилые микро-районы, больницы, школы, детсады. Хочется выразить 
признательность строите-
лям и ветеранам отрасли за 
созидательный труд, профес-
сионализм и весомый вклад 
в развитие региона!
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Сергей Бидонько считает, что решение проблем обманутых 
дольщиков должно быть одним из приоритетов в работе минстроя 

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 22.07.2016 № 20/172 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на 
выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9335);
 от 05.08.2016 № 24/224 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 
года» (номер опубликования 9336);
 от 10.08.2016 № 26/241 «Об отказе в регистрации списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному окру-
гу на выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9337);
 от 10.08.2016 № 26/242 «Об отказе в регистрации списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Свердловской области» по единому избирательному округу на вы-
борах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9338);
 от 10.08.2016 № 26/243 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» 
(номер опубликования 9339);
 от 10.08.2016 № 26/245 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России» по единому избирательному округу на выборах 
18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9340);
 от 10.08.2016 № 26/246 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское областное отде-
ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на вы-
борах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9341);
 от 10.08.2016 № 26/248 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные» по единому избирательному округу на выборах 18 сентя-
бря 2016 года» (номер опубликования 9342);
 от 10.08.2016 № 26/250 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии «Гражданская Плат-
форма» по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 
2016 года» (номер опубликования 9343);
 от 10.08.2016 № 26/252 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» по единому избирательному округу на выборах 18 сен-
тября 2016 года» (номер опубликования 9344);
 от 10.08.2016 № 26/254 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Общероссийской политической партии «Народная партия 
«За женщин России» по единому избирательному округу на выбо-
рах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9345);
 от 10.08.2016 № 26/256 «О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого изби-
рательным Объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (номер опубликования 9346);
 от 10.08.2016 № 26/258 «Об отказе в регистрации списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Свердловской области» по единому избирательному округу 
на выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9347).


